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В тестовых заданиях необходимо выбрать только один правильный вариант ответа (либо наиболее

правильный вариант ответа)

ЗАДАНИЕ ОЦЕНКА
ОТВЕТА В
БАЛЛАХ И
КРИТЕРИИ

1. В рамках процедуры отрешения Президента РФ от должности (импичмента)
полномочия судов распределены следующим образом:
а) Верховный Суд РФ дает заключение о наличии в действиях Президента РФ
признаков преступления, а Конституционный Суд РФ дает заключение о
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения;
б) Высший Арбитражный Суд РФ дает заключение о наличии в действиях
Президента РФ признаков преступления, а Конституционный Суд РФ дает
заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения;
в) Конституционный Суд РФ дает заключение о наличии в действиях Президента
РФ признаков преступления, а Верховный Суд РФ дает заключение о
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

2. В соответствии с классификацией юридических фактов в гражданском праве
такой юридический факт, как договор купли-продажи, относится к:
а) событиям;
б) действиям;
в) юридическим поступкам;
г) юридическим актам.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

3. Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ:
а) избираются на должность Государственной Думой из кандидатов,
представленных Президентом РФ;
б) назначаются на должность Президентом РФ по представлению Государственной
Думы;
в) избираются на должность Советом Федерации из кандидатов, отобранных
Государственной Думой;
г) назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента
РФ.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

4. К вещным правам в гражданском праве не относится:
а) право распоряжения имуществом;
б) право хозяйственного ведения имуществом;
в) право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
г) сервитут.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

5. Какие из следующих субъектов не подлежат административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством:
а) лица без гражданства;
б) юридические лица;
в) муниципальные образования;
г) иностранные граждане.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

6. Надзор за соблюдением банками и кредитными учреждениями действующего 1  (балл);
за любую



законодательства осуществляет:
а) Центральный банк РФ
б) Министерство финансов РФ
в) Правительство РФ
г) Президент РФ

ошибку 0
баллов

7. Юридическим лицом признается ..
а) любой гражданин, который вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть
истцом и ответчиком в суде
б) добровольное объединение граждан на основе членства с целью удовлетворения
материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов
в) организация, имеющая на вещном праве обособленное имущество и
самостоятельно отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, от своего
имени участвующая в гражданском обороте
г) организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности
д) организация, имеющая наименование, счет в банке и собственную печать

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

8. Гражданская правоспособность физического лица ограничивается ...
а) с момента ограничения дееспособности в случаях, перечисленных в законе
б) с момента добровольного отказа от дееспособности
в) при перемене имени
г) в случае прекращения  гражданства Российской Федерации

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

9. К вещам, изъятым из оборота относятся ...
а) заповедники
б) жилые дома
в) домашние животные
г) драгоценности
д) охотничьи оружья

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

10. Гражданин может быть объявлен безвестно отсутствующим  при наличии
заявления от родственников.
а) органами опеки и попечительства
б) органами МВД
в) судом
г) органами прокуратуры
д) органами ЗАГСа

1 (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

11. Каким количеством голосов должны быть одобрены поправки к Конституции РФ
в Совете Федерации:
а) простым большинством голосов от общего числа членов;
б) 2/3 от общего числа членов;
в) 3/4 от общего числа членов;
г) единогласно.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

12. Как называется система взаимоотношений между работниками, работодателями,
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей
по вопросам регулирования трудовых отношений:
а) Социальная защита;
б) Профсоюзное движение;
в) Коллективный договор;
г) Социальное партнерство;

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

13. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях
изоляции от общества и устанавливается на срок до:
а. 5 суток;

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов



б. 10 суток;
в. 15 суток;
г. 20 суток.
14. Права и свободы могут быть ограничены … только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
а. Президентом Российской Федерации;
б. Правительством Российской Федерации;
в. Законом субъекта РФ;
г. Федеральным законом РФ.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

15. Каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод, если …
а. трудно добиться истины в судебных органах Российской Федерации;
б. осуществляется политическое преследование лица;
в. нет финансовых средств обращаться в государственные органы Российской
Федерации;
г. исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

16. Конституционный Суд Российской Федерации состоит:
а. из 12 судей;
б. из 15 судей;
в. из 17 судей;
г. из 19 судей.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

17. Общий характер методов, как система различных приемов и средств,
используемых при осуществлении государственной власти, называется:
а. Форма правления;
б. Политический режим;
в. Форма государственного устройства;
г. Форма государственной власти.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

18. Назовите два основных метода правового регулирования:
а. обязывание и запрещение;
б. убеждение и принуждение;
в. дозволение и разрешение;
г. императивный и диспозитивный.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

19. В какой из перечисленных ниже ситуаций не допускается выход из гражданства:
а) в случае, если гражданин был принят в гражданство РФ в порядке регистрации;
б) в случае, если только один из родителей ребенка имеет гражданство другой
страны;
в) в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную или
альтернативную службу;
г) в случае, если на попечении гражданина находится недееспособное лицо.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

20. Когда в России был введен институт президентства:
а) в 1991 году;
б) в 1993 году;
в) в 1995 году;
г) верный ответ отсутствует.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

21. Ратификация-это:
а) утверждение международного договора высшим органом власти государства-
участника договора
б) международно-правовая ответственность
в)  политико-юридический акт, провозглашенный государством,
г) международными организациями, партиями и содержащий основные принципы
чего-либо.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

22. Срок принятия наследства по общему правилу: 1(балл);
за любую



а. составляет 6 месяцев:
б. не ограничен;
в. 3 месяца;
г. 1 год

ошибку 0
баллов

23. Когда может быть заключен брачный договор?
а. только до вступления в брак будущими супругами;
б. только в период нахождения супругов в браке;
в. только при расторжении брака между супругами;
г. как до регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

24. Каков максимальный испытательный срок, устанавливаемый при приеме на
работу (не для руководителя)?
а. 3 месяца;
б. 2 месяца;
в. 1 месяц.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

25. Какие из перечисленных признаков состава преступления относятся к
обязательным? (два верных ответа)
а) Вина в форме умысла или неосторожности;
б) Время совершения преступления;
в) Возраст потерпевшего.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

26. Сохраняется ли за несовершеннолетним лицом дееспособность, приобретенная в
результате вступления в брак, в случае расторжения брака до достижения  им 18 лет.
а) сохраняется
б)  сохраняется, если решением суда не установлено иное
в) не сохраняется

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

27. Гражданским правоотношением   является:
а)  продажа табельного оружия
б)  регистрация брака
в) применение труда нелегальных мигрантов
г) наследование дочерью имущества матери

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

28. Показания свидетеля по слуху (со слов другого лица);
а) не могут быть доказательством;
б) являются доказательством в любом случае;
в) являются доказательством, если свидетель укажет источник своей
осведомленности;
г) является доказательством, если свидетель укажет источник своей
осведомленности и этот источник их подтвердит.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

29. Ходатайство прокурора о пересмотре вступивших в законную силу
приговора, определения,   постановления суда именуется:
а) надзорным протестом;
б) надзорным представлением;
в) надзорным постановлением;
г) надзорной жалобой.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

30.Максимальное наказание в виде лишения свободы, которое может быть
назначено несовершеннолетним осужденным -
а) 8
б) 6
в) 10
г) 4

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

31. Основанием  уголовной ответственности является:
а) Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления;
б) Совершение деяния, содержащего хотя бы один из признаков состава
преступления;
в) Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, но в силу

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов



малозначительности не представляющие  общественной опасности.
32. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних длится:
а) не более трех лет;
б) до наступления совершеннолетия, но не более трех лет;
в) до получения общеобразовательной или профессиональной  подготовки;
г) до наступления совершеннолетия.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

33. К числу дисциплинарных взысканий, который имеет право применить
работодатель, НЕ относятся:
а) штраф;
б) выговор;
в) замечание;
г) увольнение.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

34. . Верны ли утверждения?
А. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица,
совершившие на территории РФ административные правонарушения, подлежат
административной ответственности на общих основаниях.
Б. Если лицо причинило вред в состоянии крайней необходимости, то
административная ответственность не наступает.
1) Только А;
2)только Б;
3) и А, и Б;
4) ни А, ни Б.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

35. Верны ли утверждения?
А. Закон ограничивает количество квартир, домов или иных видов жилья, которые
могут иметь люди.
Б. Собственники квартир для эксплуатации многоквартирного дома могут
образовывать товарищества собственников квартир (жилья).
1) Только А;
2) только Б;
3) и А, и Б;
4) ни А, ни Б.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

36.  Предмет теории  государства и права составляют:
а) закономерности возникновения государства и права, смены их исторических
типов
б) система органов государственной власти Российской Федерации
в) имущественные правовые отношения, их развитие
г) функции органов исполнительной власти

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

37. Ограничение родительских прав допускается:
а) если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей;
б) в случае злостного уклонения родителей от уплаты алиментов;
в) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по
обстоятельствам, от родителей не зависящим;
г) если родители больны хроническим алкоголизмом или наркоманией.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

38. Уголовная ответственность может быть применена в отношении:
а) Физического лица;
б) Физического и юридического лица;
в) Юридического лица.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

39. В Российской Федерации признаются браки, заключенные за ее пределами, если
они заключены:
а) с соблюдением требований российского законодательства;

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов



б) с соблюдением требований законодательства государства, на территории
которого они заключены;
в) с соблюдением требований законодательства государства, на территории
которого они заключены, и отсутствии при этом препятствий к заключению брака,
установленных в российском законодательстве;
г) нет правильного ответа.
40. Какой из признаков не относится к составу преступления?
а) Объект;
б) Наказание;
в) Субъективная сторона;
г) Субъект.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

41. «Недействительный брак» является реально недействительным:
а) с момента его регистрации;
б) с момента вынесения соответствующего решения суда;
в) с момента расторжения брачного договора;
г) с момента внесения актовой записи о недействительности брака в книгу записи

актов гражданского состояния.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

42. Указы Президента РФ являются:
а) законами
б) подзаконными актами
в) рекомендациями
г) поручениями

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

43. Что является источником уголовного права?
а) Обычай;
б) Уголовный кодекс;
в) Постановление Пленума Верховного Суда РФ;
г) Конституция Российской Федерации.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

44.Отношения между гражданами и государством регулирует право:
а) государственное
б) частное
в) уголовное
г) гражданское

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

45. Закон  НЕ запрещает приостанавливать работу:
а) государственным служащим
б) в правоохранительных органах
в) в организациях, связанных с обеспечением населением связью
г) в образовательных учреждениях

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

46. Работодатель обязан согласиться на неполный режим работы для следующих
категорий  работников:
а) ухаживающих за больным членом семьи
б) беременным женщинам
в) родителей, имеющих работников в возрасте до 14 лет
г) для всех  вышеперечисленных категорий работников

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

47.Государственным служащим НЕ запрещено:
а) заниматься педагогической деятельностью
б) принимать участие в забастовках
в) получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного
служащего

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

48. Какой орган компетентен принимать уголовные законы Российской Федерации?
а) Президент;
б) Государственная Дума;
в) Совет Федераций;
г) Конституционный Суд.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



49. Судебный прецедент – это:
а) норма права, содержащаяся в законе
б) решение по конкретному делу, имеющее силу правовой нормы
в) правило поведение, сложившиеся в силу повторяемости
г) решение по делу, принятое государственными органами

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

50.  Гражданское  право относится к :
а) обычному праву
б) публичному праву
в) частному праву
г)  правам человека

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

51. К проступкам не относятся правонарушения:
а) административные
б) дисциплинарные
в) гражданские
г) уголовные

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

52. Дееспособность предполагает:
а) наличие прав и обязанностей
б) возможность приобретать права
в) возможность исполнять обязанности
г) наличие собственности

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

53. Какая из перечисленных отраслей права регулирует порядок получения
наследства:
а) гражданское право
б) семейное право
в) трудовое право
г) административное право

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

54.Психическое отношение правонарушителя к своему  противоправному деянию
называется:
а) признанием
б) показанием
в) виной
г) раскаянием

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

55. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме (выбрать  лишнее):
а) заявления
б) постановления
в) решения
г) определения

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

56. Законные представители несовершеннолетнего подсудимого НЕ  вправе:
а) участвовать в заседании судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной
инстанции;
б) ходатайствовать о применении принудительной меры воспитательного
воздействия;
в) ходатайствовать о передаче несовершеннолетнего под присмотр;
г) направить несовершеннолетнего в специализированное учреждение.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

57. Ограничение дееспособности гражданина выражается в том, что
а) над ним устанавливается попечительство
б) его ограничивают в возможности передвижения
в) его привлекают к уголовной ответственности
г) над ним устанавливается опека

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

58. Дисциплинарное взыскание по общему правилу должно быть применено не
позднее …
а) двух месяцев со дня обнаружения проступка

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов



б) шести месяцев с момента начала расследования
в) одного года с момента совершения проступка
г) одного месяца со дня обнаружения проступка
59. К числу видов правого поведения НЕ относятся:
А) субъективно-противоправное поведение
Б) правомерное поведение
В) объективно-противоправное поведение
Г) злоупотребление правом

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

60. Состояние, возникающее при защите личности и прав обороняющегося лица или
других лиц, от общественно опасного посягательства и сопровождающееся
правомерным причинением вреда посягающему лицу – это
а) обоснованный риск
б) необходимая оборона
в) физическое или психическое принуждение
г) крайняя необходимость

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

II. Дополните предложение одним или несколькими словами
(Ответ необходимо написать разборчиво. Засчитываются только точные формулировки).

61. Вставьте пропущенные слова
Регистрация — запись фактов с целью придания им
статуса__________________________актов.

2
(балла) за точный ответ;
1 (балл) за неточный, но

правильный;
за любую ошибку 0 баллов

62. Договор дарения позволяет одной стороне  (дарителю)
__________________передать жилое помещение в собственность другой
стороне  (_________________).

2
(балла) за оба;

1 (балл) за один ответ.

63. Дополните перечень.
Трудовые правовые отношения возникают в случаях:
а) заключения между работником и работодателем трудового договора;
б) избрания (выборов) на должность;
в) избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
г) _______________.

2 (балла) за правильный ответ

64.  Неустойка – это вид ________, которая применяется при неисполнении
_________ обязательств. Она может быть выражена в денежной сумме,
закрепленной договором или законом, которую должник должен уплатить
при неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств в форме штрафа
или пени.

2
(балла)за оба ответа,
1 балла за один ответ,

за любую ошибку 0 баллов

65. Ситуация, когда лицо вынуждено для предотвращения значительного
вреда причинить в качестве крайней меры менее значительный вред,
называется_______________

2 (балла) за правильный ответ

III. Установите соответствие
66.Установите соответствие между видами прав человека и их конкретными
примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из
второго столбца
А) право на объединение
Б) физическая неприкосновенность
В)свобода митингов, шествий, демонстраций
Г) право на честь и достоинство
ВИДЫ ПРАВ
1) личные (гражданские)
2)политические

2
(балла);

1 (балл) за неполное
соответствие;

за любую ошибку 0 баллов



67. Элементы состава правонарушения и их определения:
А) объективная сторона
Б) субъект правонарушения
В) субъективная сторона
Г)объект правонарушения

1. Психическая деятельность лица, связанная с совершением деяния
2. Те общественные отношения, на которые направлено противоправное
посягательство
3. Лицо, совершившее правонарушение
4. Деяние, противоправность которого  обозначена в действующих нормах
права

2
(балла)за полный ответ, по
0,5 за каждый правильный;
за любую ошибку 0 баллов

68. Виды современных республик и их характеристики:
А. президентская
Б. смешанная
В. Парламентская
Г. социалистическая

1. Президент  и парламент в той или иной  мере делят свои полномочия по
отношению к правительству.
2. Государственная власть суверенно распоряжается обобществленными
средствами производства и контролирует распределение материальных благ
3. президент имеет право законодательной инициативы
4. высшая представительная  власть реально контролирует  исполнительную

2 (балла)за полный ответ,
по 0,5 за каждый

правильный;
за любую ошибку 0 баллов

IV. Решите задачи (ответ должен быть подробным с указанием нормативно-правовых актов)
69. Бабушка пообещала подарить своей внучке Полине старинные золотые сережки,
которые она получила в подарок от своей мамы. Ценный подарок бабушка обещала
сделать в день окончания школы. О своем намерении бабушка и Полина составили
письменный договор. Однако, до дня окончания Полиной школы бабушка не дожила.
Должны ли наследники бабушки передать Полине сережки в день окончания школы?
Ответ обоснуйте.

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

70. Тамара С. вышла замуж в 16 лет. Брак был зарегистрирован в органе ЗАГС. Через год
супруги разошлись. Тамара решила продать дом, доставшийся ей по наследству от
бабушки. Нотариус отказался зарегистрировать сделку купли- продажи дома, ссылаясь на
то, что Тамара не достигла возраста 18 лет и не находится в зарегистрированном браке, а
потому она не обладает достаточным объемом дееспособности для совершения такой
сделки.
Прав ли нотариус? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

71. В новогоднюю ночь (31 декабря 2003 г.) за праздничным столом Кирюхин незаметно
от окружающих подсыпал медленно действующий яд своей теще Петровой. Петрова
умерла в больнице 11 января 2004 г.
Определите время совершения преступления.

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

72.  Гражданка А. обратилась в суд с жалобой на действия органа Загса, который отказал
ей во внесении в актовую запись о рождении дочери И. сведений об отце – лице, с
которым она состояла в фактических брачных отношениях без регистрации брака. Суд в
удовлетворении жалобы отказал.
Правильно ли поступил суд?

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

73. Подсудимому Сидорову было предоставлено последнее слово. Он им воспользовался
и начал говорить о том, что он является невиновным, что надо найти настоящих
свидетелей и что, процесс сфабрикован. По истечении 10 мин. судья прервал подсудимого
и сказал, что продолжительность последнего слова ограничена 10 мин.
Правомочны ли действия судьи в данном случае?

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

74. Прораб СМУ № 14 Кусков распорядился отвезти и высыпать в лесу бытовые отходы, 3 балла (1 –



собранные после подготовки жилого дома к сдаче. Водитель автомашины ЗИЛ-130
Ветров был задержан лесничим Беляковым после выгрузки мусора. Ветров пояснил
лесничему, что приказание ссыпать в лесу бытовые отходы получил от прораба Кускова.
Лесничий за засорение леса бытовыми отходами составил на Ветрова и Кускова протокол
об административном правонарушении. Административная комиссия, получив материалы
дела, оштрафовала обоих. Прокурор вынес протест на постановление административной
комиссии.
Содержится ли в действиях Ветрова и Кускова состав административного
правонарушения? Если да, то, какого?

за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

75. Гражданин Н. (38 лет) не смог поступил на бюджетную форму обучения в высшее
учебное заведение по направлению «педагогика», сдав все вступительные экзамены, т.к.
приемная комиссия отказала ему в зачислении в связи с его неподходящим возрастом.
Может ли гражданин РФ получить бесплатно первое высшее образование, если ему
больше 35 лет?

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

76. При рассмотрении гражданского дела судья вынес постановление о привлечении
ответчика Петрова за неоднократное неподчинение  требованиям судьи к
административной ответственности в виде ареста на 10 суток. Петров является инвалидом
III группы.
Правомерно  ли данного взыскания на гр. Петрова?

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

3 тур
Перед Вами высказывания известных мыслителей. Выберите одно из них и
напишите эссе:

1. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными». Цицерон
2.   «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи». Лао-Цзы
3.    «Жесткость законов препятствует их соблюдению». О. Бисмарк
4.    «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были

подчинены законам». Ж. Даламбер
5. «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии». С. Лец
6.    «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права». Принцип

римского права
7.   «Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть престу-

пление». Сенека
8. «Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним беззаконием».

Теренций
9.  «Самый заклятый враг права — привилегия». М. Эбнер-Эшенбах
10.  «Создайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались».

Дж. Локк

Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.

ИТОГО максимальное количество баллов – 125.


